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Скорая помощь от ленточных водорослей 
Артикул 1716010 

Неотложная помощь при ленточных водорослях, особенно в мелких и 
болотистых участках пруда. 

 
Предназначен для прудов объёмом 1000-5000 литров. 
 

• Эффективно уничтожает водоросли 
• Препаратом непосредственно можно посыпать поражённые мелководные и 

болотистые участки 
• Не содержит трудноразлагающиеся пестициды 

 
В воде пруда постоянно идёт борьба за питательные вещества между растениями и 
водорослями. Если количество растений в пруду неоптимально, то появление 
водорослей может стать следствием. Особенно на мелководье и в болотистых 
местах, где вода нагревается быстрее и сильнее, создаются идеальные условия для 
роста водорослей. Данный препарат поможет быстро решить проблему. 
 
Дозировка: продукт можно аккуратно в маленьких количествах посыпать 
непосредственно на пораженные участки пруда. Или растворить содержимое одного 
пакетика предварительно в 5 литрах воды и равномерно распределить по водной 
глади. Рекомендуется примерно расчитать количество препарата, исходя из расчёта 
всё содержимое на 5000 литров. Действует локально в течение приблизительно 7-14 
дней, устраняет водоросли, но не причину их появления.  
 
Продукт является опасным! Соблюдать рекомендации по безопасности! Беречь от 
детей! 
 
Рекомендации по безопасности: 
Симптомы отравления могут наступить спустя многих часов, поэтому необходимо 
наблюдение врача в течение 48 часов. Не вдыхать! При потере сознания 
транспортировать в стабильном боковом положении. При контакте с коже промыть 
большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза промыть большим 
количеством воды при открытом веке. При недомогании обратиться к врачу! При 
проглатывании обратиться к врачу! Не допускать попадания неразбавленным или в 
больших количествах в грунтовые воды и канализацию!  
 
Содержит карбонат натрия, пероксид водорода.  
 
Срок годности и условия хранения препарата: в сухом, прохладном месте 10 
лет. 

Внимание: Не смешивать с другими химикатами! 
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